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1. Определение дифференциального уравнения первого порядка. Его общее и 

частное решение, частный и общий интеграл. Запись уравнения в 

нормальной форме.  

 

2. Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка. Теорема 

о существовании и единственности решения. Геометрический смысл 

теоремы. 

 

3. Решение линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

 

4. Метод вариации произвольных постоянных на примере решения 

линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

 

5. Определение дифференциального уравнения n-го порядка. Запись 

уравнения в нормальной форме. Задача Коши. Общее и частное решение. 

 

6. Краевая задача для дифференциального уравнения второго порядка и ее 

механический смыл. 

7. Решение уравнений   

понижением порядка с помощью решения двух уравнений первого порядка.  

 

8. Уравнения Бернулли и Риккати. Уравнение в полных дифференциалах. 

 

9. Определение линейного дифференциального уравнения n-го порядка: с 

переменными и постоянными коэффициентами, однородное и неоднородное. 

Определение линейного дифференциального оператора n-го порядка. 

 

10. Свойства линейного дифференциального оператора. Свойства решений 

линейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка. 

 

11. Определение линейной зависимости n функций. Примеры линейно 

зависимых и линейно независимых функций. Фундаментальная система 

решений линейного дифференциального уравнения n-го порядка. 

 

12. Теорема о структуре общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения n-го порядка. 

 

13. Нахождения общего решения уравнения  

в случае различных и равных корней характеристического уравнения.  

 

14. Нахождения общего решения уравнения  

в случае отрицательного дискриминанта характеристического уравнения. 
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15. Структура общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения n-го порядка. 

 

16. Вид общего решения уравнения  

и метод его отыскания в случае   

 

17. Вид общего решения уравнения  

и метод его отыскания в случае  

 

18. Определение системы дифференциальных уравнений в нормальной 

форме. Переход от одного дифференциального уравнения n-го порядка к 

системе. 

 

19. Векторно-матричная запись линейной системы дифференциальных 

уравнений. 

 

20. Общее решение линейных систем дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами – случай простых корней с доказательством. 

Случай кратных коней без доказательства. 

 

21. Погрешности вычислений. Абсолютная и относительная погрешности. 

Теоремы о погрешностях. 

 

22. Решение нелинейного функционального уравнения с одной независимой 

переменной. Отделение корня. Точность найденного приближенного 

значения корня.  

 

23. Методы половинного деления и простой итерации решения нелинейного  

функционального уравнения с одной независимой переменной.  

 

24. Численные методы решения нелинейного функционального уравнения с 

одной независимой переменной: касательных, секущих, комбинированный.  

 

25. Одномерные задачи оптимизации. Задача о консервной банке заданного 

объема и имеющей минимальную площадь поверхности. 

 

26. Численное решение линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 

с выбором главного элемента. 

 

27. Метод прогонки при решении трехдиагональных систем линейных 

алгебраических уравнений. 
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28. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

 

29. Приближенное вычисление определенных интегралов по формулам 

прямоугольников и  трапеций. Погрешности этих методов. 

 

30. Приближенное вычисление определенных интегралов по формуле 

Симпсона. Погрешность этого  метода. 

 

31. Применение интерполяционных многочленов. Интерполяционный  

многочлен в форме Ньютона.  

 

32. Применение интерполяционных многочленов. Интерполяционный  

многочлен в форме Лагранжа.  

 

33. Применение сплайнов для приближения таблично заданной функции. 

 

34. Основная идея метода наименьших квадратов. Выбор базисных функций 

для построения эмпирических формул методом наименьших квадратов.  

 

35. Критерии «хорошего приближения» при построении эмпирических 

формул методом наименьших квадратов. Поточечные и суммарная 

квадратическая невязки, среднеквадратическое отклонение.  

 

36. Нахождение коэффициентов перед базисными функциями при 

построении эмпирической формулы методом наименьших квадратов.  

 

37. Численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения методом ломаных Эйлера и методом Эйлера-Коши (с пересчетом)  

и их точность. 

 

38. Метод Рунге-Кутта численного решения задачи Коши для одного 

обыкновенного дифференциального уравнения и для системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений и его точность. 
 

 

39. Краевая задача для обыкновенного дифференциального уравнения 

второго порядка и ее численное решение методом пристрелки. 

 

 

40. Алгоритм нахождения максимального числа и его номера для  заданной 

конечной последовательности чисел. 

 

Решить дифференциальные уравнения: 
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Решить систему обыкновенных дифференциальных уравнений 
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